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Диоген,
Леонардо
И Дюма

Две из этих историй известны, а одна полностью придумана. Надо
догадаться, какая именно. Вычислить её можно по какой-нибудь нелепости, несуразности, спрятанной в тексте. Попробуйте!

Леонардо
Леонардо да Винчи был не только великим художником, но и замечательным изобретателем. Пятьсот лет назад
он додумался до открытия парашюта,
дельтаплана и даже танка! Но самое поразительное его изобретение – пушка,
которая стреляет из-за угла!

Диоген
Давным-давно в Греции жил мудрец
по имени Диоген. Это был удивительный человек. Он спал в бочке, просил
милостыню у статуй и совершал много
других необычных поступков.
Однажды Диоген забрёл на соревнования по стрельбе из лука. Один из
участников был совсем неумелым – его
стрелы летели куда угодно, но только
не в цель. Увидев это, Диоген уселся у
самой мишени горе-стрелка.
– Здесь самое безопасное место! –
объяснил он изумлённым зрителям.
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Наблюдая как-то раз за ходом сражения, Леонардо заметил, что пушечное ядро всегда летит не прямо, а по
дуге. Ага, подумал он, значит, если положить пушку на бок, то можно будет
стрелять из-за угла укрытия. Испытания полностью подтвердили его гениальную догадку.
Обрадованный Леонардо тут же поспешил на приём к королю и предло-

жил ему перевести всю артиллерию на
новый метод стрельбы.
– Но ведь тогда, – воскликнул глупый король, – артиллеристам придётся стрелять, лёжа на земле! Представляете, во что превратятся их красивые
мундиры?
И он отказался от лежащих на боку
пушек Леонардо.

Дюма
Знаменитую во всём мире книгу «Три
мушкетёра» написал французский писатель Александр Дюма. С ним не раз
случались разные смешные истории.
Как-то раз он остался ночевать в доме
у своего знакомого. На другой день хозяин послал служанку в комнату гостя,
чтобы она позвала его обедать. Как раз
в этот момент Дюма чистил зубы щёткой. Служанка была неграмотной деревенской женщиной и никогда не видела, как это делается. Поэтому, когда
хозяин спросил её, будет ли господин
Дюма к обеду, она уверенно ответила:
– Обязательно будет! Он уже точит
зубы.
Художник Капыч
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